КОРОТКО О ПРОЕКТЕ

Соглашение Мэров является флагманской
инициативой Европейского Союза,
объединяющей местные, региональные и
национальные власти в достижении
добровольно взятых обязательств по
сокращению выбросов CO2 не менее, чем
на 20% к 2020 году путем повышения
энергетической эффективности и
внедрения возобновляемых источников
энергии

СОГЛАШЕНИЕ МЭРОВ – ВОСТОК
“Поддержка участия городов стран
Восточного Партнерства и Центральной Азии в Соглашении Мэров”

Основные факты
Целью проекта является поддержать местные органы власти стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии в их усилиях по уменьшению зависимости от
ископаемого топлива, улучшению безопасности энергоснабжения и позволить им
принимать более активное участие в смягчении последствий климатических
изменений.
Специфические Целью проекта является оказание содействия местным властям в присоединении к
Соглашению Мэров и их поддержка в разработке и внедрении Планов действий по
цели:
устойчивому энергетическому развитию (ПДУЭР). Ключевая задача заключается в
улучшении качества жизни благодаря значительному сокращению выбросов СО2
муниципалитетами в результате роста использования возобновляемых источников
энергии и повышения энергетической эффективности.
Страны
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова,
бенефициарии:
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан
 Местные органы власти (как существующие, так и потенциальные подписанты)
Главные
целевые
 Национальные / Территориальные органы власти (как потенциальные
группы:
Координаторы Соглашения)
 Сети местных органов власти (как существующие, так и потенциальные сторонники
Соглашения)
 Спонсоры и финансовые институты
 Другие
заинтересованные
стороны
(неправительственные
организации,
энергетические агентства, частный сектор, учебные заведения и т.д.)
 Граждане
Генеральный Директорат по развитию и сотрудничеству Европейской Комиссии Глава проекта:
EuropeAid
Energy Cities – Европейская Ассоциация местных органов власти, создающих свое
Подрядчик &
консорциумный энергетическое будущее
www.energy-cities.eu
лидер:
Европейская Ассоциация местных властей "Climate Alliance"
Члены
www.climatealliance.org
консорциума:
Ассоциация “Энергоэффективные города Украины”
www.enefcities.org.ua/en
Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА)
www.carecnet.org
Продолжительнос Сентябрь 2011 – Июнь 2015
ть:
Общие цели:

1.

Краткое описание Соглашения Мэров - Восток
еятельность в рамках проекта направлена на выполнение четырех основных задач:
1. Распространение информации – сделать Соглашение Мэров хорошо известной инициативой
во всех странах-бенефициарах со значительным количеством присоединившихся Подписантов,
Сторонников и Координаторов Соглашения;
2. Тренинги и семинары по повышению потенциала – практические занятия, которые
помогают
местным властям выполнять взятые на себя обязательства и позволяют
Координаторам и Сторонникам Соглашения предоставлять высококачественные услуги своим
целевым группам;
3. Служба поддержки – предоставление информации всем сторонам, заинтересованным в
присоединении или поддержке Соглашения (городам, региональным правительствам,
ассоциациям и пр.), постоянная поддержка Подписантов в работе по подготовке и внедрению
их ПДУЭР, а также поощрение развития эффективных схем сотрудничества с
Территориальными Координаторами;
4. Связь с финансовыми институтами – создание межотраслевой коалиции финансовых
институтов с целью помощи подписантам в выполнении их обязательств, в частности, в
области финансирования инвестиций в ПДУЭР. Деятельность по связыванию бенефициариев,
локальных и региональных институций, представителей спонсоров и соответствующих
делегаций Евросоюза и прочих заинтересованных сторон. Предоставление помощи в
определении финансово привлекательных проектов.
Офис Соглашения Мэров – Восток и его четыре ключевых эксперта (работающие в Киеве, Тбилиси,
Ереване и Алматы) тесно сотрудничают с Офисом Соглашения Мэров в Брюсселе и с Объединенным
исследовательским центром под контролем Генерального Директората по развитию и сотрудничеству
Европейской Комиссии.
Ожидаемые результаты
К моменту окончания проекта мы ожидаем получения следующих результатов:



Соглашение Мэров должно стать хорошо известной и основополагающей инициативой во всем
регионе со значительным увеличением количества Подписантов одновременно с повышением
уровня информированности граждан в отношении последствий климатических изменений и
решений в области устойчивой энергии.



Подписанты должны достичь уровня компетенции для выполнения своих обязательств,
создания необходимого потенциала и внедрения стратегий в области устойчивой энергии в
соответствии с предусмотренными в Плане действий по устойчивому энергетическому
развитию и Кадастре выбросов.



Увеличение потенциала городских территорий и создание Планов действий по устойчивому
энергетическому развитию облегчают доступ к источникам финансирования, таким как
местные и прочие финансовые инструменты, например, инвестиционные фонды, в частности,
Инвестиционный Фонд Соседства (ИФС) и Инвестиционный Фонд Центральной Азии (ИФЦА).



Благодаря мобилизации спонсоров и поощрению инвестиций, действия, включенные в План
действий по устойчивому энергетическому развитию, становятся привлекательными для
инвестиций, что позволяет находить достаточную финансовую поддержку.



Осуществляются сбор и публикация статистических данных по выполненным действиям
Подписантов Соглашения (количество граждан, находящихся на территории городовподписантов, количественные данные по уменьшению выбросов CO2, по производству и
потреблению энергии, ключевые данные по выполнению ПДУЭР и пр.).



Заинтересованные стороны и институты, поддерживающие Соглашение Мэров, являются
важными партнёрами в реализации принятых мер.



Тенденция к улучшению социального и материального благосостояния граждан (связанная с
повышением уровня жизни путем создания рабочих мест, развития бизнеса и новаторства,
усовершенствования общественных услуг и инфраструктур, оздоровления окружающей среды,
строительства социального жилья, доступа к экологически чистым видам энергии и т.д.).



Тенденция к повышению доступности энергетических услуг и их совершенствование (снижение
“топливной бедности”).

